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Типичный грантрайтер
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Дизайн

СМИ

SMM

Помощь по организации 
мероприятий

Сами гранты
Курирование цифровых 

продуктов



Инструменты, чтобы настроить 
поток ресурсов

▣ Google - по ключевым запросам и настройке даты публикации новостей

▣ Google Alerts - чтобы ловить ключевые заголовки и упоминания в поисковике

▣ Chotam.ru - аналог Google Alerts, но freemium и по социальным сетях

▣ Социальные сети, особенно ВКонтакте - подписка на сообщества агрегаторы 
конкурсов и сообщества грантодателей

▣ Снова ВКонтакте - нестандартный поиск

▣ E-mail-рассылка: ресурсные центры НКО, грантодатели, ЦРНО

▣ Мониторинг социальных медиа: Филантроп, Агентство социальной 
информации, Теплица социальных технологий

▣ Мониторинг Агентства стратегических инициатив

▣ Отдельно по культурной сфере: агрегатор Культура.гранты.рф , телеграм канал 
Возможности в культуре

▣ Отдельно по IT: Rusbase.Возможности
Отдельно по молодежи 14-35 лет: АИС “Росмолодежь

▣ Ваше окружение

▣ Удачные жертвы таргетинга

▣ На правах рекламы - телеграм-канал “Капитан Грантов” 
P.S. Отдельно после презентации пришлю документ с

Полезными ссылками
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Как выглядит поиск в Google
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Как выглядит поиск в Google Alerts
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Уведомления в ВК
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Грантовые/конкурсные площадки
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Социальная сфера: ФПГ, Росмолодежь (АИС), сайты министерств, 
администраций, Благотворительность вконтакте, Православная инициатива, 
Русский Мир, ресурсный центр поддержки НКО, CSS Foundation, КАФ

Сфера культуры – сайт Гранты Культуры РФ, телеграм канал “Возможности 
в культуре”

Наука - http://www.rsci.ru/grants/

Дипломатия: Фонд Горчакова

Солянка возможностей:  сайт и группа «Все конкурсы» vsekonkursy.ru

Студенты: паблик «ВК «Площадь возможностей»

Международные гранты и конкурсы:  https://www2.fundsforngos.org

Частные фонды: Лукойл, Потанин, Прохоров, Тимченко,  Рыбаков Фонд, 
Газпром Добрые Города , Сибур и т.д.

Университеты: не во всех вузах, но все же бывают внутренние гранты для 
своих студентов

Соц.предпринимательство: Impact Hub, SAP, Фонд Наше будущее, Конкурс 
Навстречу переменам, Пражский гражданский центр

Подробный документ вышлю отдельно!

http://www.rsci.ru/grants/
https://www2.fundsforngos.org/


Агрегатор «Капитан Грантов»
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Телеграм-бот «Капитан Грантов»

9



гранты.рф
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Инструменты, чтобы работать

▣ У меня нет достаточных знаний для участия в гранте: вебинары, методички на сайтах организаторов 
конкурсов, привлечение консультанта для внешней оценки

▣ У меня нет сайта (плохой сайт): конструктор сайтов Кандинский (free), Tilda и Wix (freemium), сервис 
Пасека

▣ У меня что-то сломалось на сайте, нужна цифровая поддержка: IT-Volunteer

▣ Мне нужна бесплатная профессиональная помощь в IT, СММ, фандрайзинге, маркетинг и пр:
procharity.ru 

▣ У меня нет дизайнера: бесплатный премиум-аккаунт для НКО в Canva

▣ Мне нужно исследование по социальной теме: «Если быть точным» (Нужна помощь)

▣ Нужна бесплатная реклама в интернете: грант Google на контекстную рекламу для НКО, гранты ВК на таргет для НКО

▣ Нужно планировать и отслеживать задачи по грантам: Trello (freemium), Яндекс Треккер (бесплатно для НКО)

▣ Очень много мыслей по проектам, идей, предложений, как структурировать - сервис по ментальным картам “Miro”

▣ Хотим повысить информационную открытость проекта - достучаться до крупных СМИ: проект Комсомольской правды 
“Открытые НКО”

▣ Наша команда утонула в переписках с открытками в Whatsapp и Viber: корпоративный мессенджер Twist
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Как повысить компетенции в 
социальной сфере?

▣ Стажировки от АСИ, КАФ, ЦРНО

▣ Видеокурсы ФПГ, вебинары Росмолодежи

▣ Dobro.ru – онлайн-университет социальных наук

▣ Stepic.org – образовательные курсы

▣ Ежемесячные бесплатные конференции «Фандрайзинг нового 
времени»

▣ Todogood – про орг.развитие, бизнес-составляющие

▣ Конференция «Белые ночи фандрайзинга»

▣ НКО-кухня – множество бесплатных книг

▣ Вебинары Kislorod.io

▣ Теплосеть - цифровые навыки для НКО

▣ Медиашкола НКО – советы по SMM

▣ Пражская медиашкола
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Календарный план грантов август-
январь 2020 (Miro)
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Карта диверсификации грантов

14



База данных по проектам 
аналогичного направления
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Мечты о грантах
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▣ Я оцениваю все сложности в получении мной или моей организацией 
грантов: где-то лучше и отказаться

▣ Ставлю цель на год по кварталам, месяцам какие гранты необходимо 
взять и какие суммы

▣ Стараюсь сделать реванш в грантах, где проиграл в прошлом году с 
учетом обратной связи

▣ Стараюсь еще больше внедриться в профессиональное, грантовое 
сообщество

▣ Не бояться обращаться к консультантам, иным сторонам для оценки 
проекта

▣ Стараюсь решить проблемы внутри команды, мешающие получению 
грантов



Рабочая среда грантрайтера

▣ Личная база данных по всем грантам и конкурсам, где 
вы участвовали, участвуете

▣ Открытая база данных проектов-победителей по Вашей 
теме

▣ Общая и частные папки с отчетами

▣ Пакет документов юридических и презентационных, 
шаблоны писем-поддержки

▣ Резюме фонда/проекта в открытом доступе

▣ База с исследованиями, ссылками
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Какие тренды видим в грантах

▣ Бум онлайн-обучения по теме проектирования, грантрайтинга

▣ Появление новых антикризисных конкурсов, появление 
спец.номинаций

▣ Все больше в грантах просят учитывать онлайн-форматы, цифровые 
направления

▣ То что происходит прямо сейчас – ФПГ софинансирует региональные 
гранты и запустил агрегатор для НКО
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Цифровая трансформация 
субботника

• Собирали группой мусор на улице - а сейчас 
собираем вторсырье дома с чекином в 
соц.сетях и/или приложениях

• Проводим тот же субботник, но с трансляцией 
в стиле спортивных матчей с экспертами по 
экологии и пр.

• Разрабатываем приложение или сайт по 
сбору информации о свалках

• Откладываем основные мероприятия, 
переходим в медиа - интернет-журнал об 
экологии

• Дополняем соц.сети - чат-бот у которого 
можно узнать о местах приема вторсырья, 
прочую важную инфу

• Онлайн-конференция по экологии и пр.
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На какую тему делать проект, 
чтобы точно победить?

▣ Есть топ популярных направлений: массовый спорт и 
ЗОЖ, социальная защита, культура (по статистике ФПГ)

▣ Шансы есть у всех традиционных направлений, в 
отличие от заявленных специфических проектах

▣ Важно учитывать актуальные запросы общества, 
государства, сезонность, важные события, персоны
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И так бывает
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Конец гранта – необходимый 
спасительный кризис

▣ Не зацикливаться только на конкурсах с денежным 
фондом

▣ Не заигрываться с одной и той же концепцией –
стимул уже был получен
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